
тский сад” – сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете найти “Картинки”, 

“Раскраски”, “Мультфильмы”, “Детская литература”, “Аудиосказки” и др. 

 

“РазИгрушки” – сайт для детей и их родителей, которые заботятся о гармоничном развитии и 

воспитании своих детей. 

 

“Baby news” – Огромное количество развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и 

родителям и детям. 

 

packpacku.com – детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, 

детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры для мальчиков и девочек и 

многое другое для Вашего ребенка. 

 

“Оригами – Мир своими руками”. Сайт посвящен древнему искусству складывания фигурок из 

бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами. 

 

“Букашка”, сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивательные игры, детские 

флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки. 

 

“Обучалки и развивалки  для детей” их развития, воспитания, обучение и творчества. 

 

“Дети на куличках”, игры он-лайн, уроки музыки. 

 

“Почитай-ка”, детский сказочный журнал. 

 

detochka.ru – игры. 

 

skazochki.narod.ru – детский мир:загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных. 

 

Детская “игровая комната”:песни, стихи, игры. 

 



Детский сайт “Все о мультиках”. 

 

Детский портал “Солнышко”. 

 

Сайт “Старые мультфильмы”. 

 

Детский портал “Почемучка”. 

 

Детский портал “Клепа”. 

Электронная библиотека для педагогов ДОУ. 

 

doshvozrast.ru – воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

 

ivalex.vistcom.ru/igry.htm – все для детского сада. 

 

7ya.ru – все о детях и семье. 

 

doshkolnik.ru – “Дошкольник” сайт для всей семьи. 

 

doshkolniky.ru – “Дошкольник”. 

 

doshkolniki.org – “Дошкольник. орг.” 

 

pupsik.cenue.minsk.edu.by  – дошкольное образование. 

 

vospitatel.com.ua – сайт “Воспитатель”. 

 

dohcolonoc.ru – методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений. 



 

kuzminaalena.blogspot.ru – методическая работа в детском саду. 

 

ucheba.com – образовательный портал “Методика” раздел дошкольное воспитание. 

 

danilova.ru – раннее развитие детей(сайт детских презентаций). 

 

maaam.ru – сайт для воспитателей(учебные планы, программы и др.). 

 

udou.ru –  журнал “Управление дошкольным образовательным учреждением”, адресован 

руководителям дошкольного образования, заведующим и методистам ДОУ. 

 

vospitatel.resobr.ru –  Журнал “Справочник старшего воспитателя”. Первый журнал по организации 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 

doshkolnik.ru – Журнал “Воспитатель ДОУ”. Новый журнал для воспитателей ДОУ. 

 

detsad-journal.narod.ru  – Журнал “Детский сад от А до Я”. Научно-методический журнал для 

педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства. 

Электронная библиотека для родителей. 

 

nachideti.ru – портал для родителей “Наши дети”. 

 

o-detstve.ru – “О детстве” портал для детей, родителей и педагогов. 

 

det-sad.com – информационный портал “Детские сады – отзывы родителей”. 

 

danilova.ru – раннее развитие детей. 

 

kindereducation.com – “Дошколенок”. 



 

talant.spb.ru – созидание талантов. 

 

Электронная библиотека для дошкольника 

 

“Детский сад” – сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете найти “Картинки”, 

“Раскраски”, “Мультфильмы”, “Детская литература”, “Аудиосказки” и др. 

 

“РазИгрушки” – сайт для детей и их родителей, которые заботятся о гармоничном развитии и 

воспитании своих детей. 

 

“Baby news” – Огромное количество развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и 

родителям и детям. 

 

packpacku.com – детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, 

детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры для мальчиков и девочек и 

многое другое для Вашего ребенка. 

 

“Оригами – Мир своими руками”. Сайт посвящен древнему искусству складывания фигурок из 

бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами. 

 

“Букашка”, сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивательные игры, детские 

флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки. 

 

“Обучалки и развивалки  для детей” их развития, воспитания, обучение и творчества. 

 

“Дети на куличках”, игры он-лайн, уроки музыки. 

 

“Почитай-ка”, детский сказочный журнал. 

 

detochka.ru – игры. 



 

skazochki.narod.ru – детский мир:загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных. 

Детская “игровая комната”:песни, стихи, игры. 

Детский сайт “Все о мультиках”. 

Детский портал “Солнышко”. 

Сайт “Старые мультфильмы”. 

Детский портал “Почемучка”. 

Детский портал “Клепа”. 

Электронная библиотека для педагогов ДОУ. 

doshvozrast.ru – воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

ivalex.vistcom.ru/igry.htm – все для детского сада. 

7ya.ru – все о детях и семье. 

doshkolnik.ru – “Дошкольник” сайт для всей семьи. 

doshkolniky.ru – “Дошкольник”. 

doshkolniki.org – “Дошкольник. орг.” 

pupsik.cenue.minsk.edu.by  – дошкольное образование. 

vospitatel.com.ua – сайт “Воспитатель”. 

dohcolonoc.ru – методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений. 

kuzminaalena.blogspot.ru – методическая работа в детском саду. 

ucheba.com – образовательный портал “Методика” раздел дошкольное воспитание. 

danilova.ru – раннее развитие детей(сайт детских презентаций). 

maaam.ru – сайт для воспитателей(учебные планы, программы и др.). 

udou.ru –  журнал “Управление дошкольным образовательным учреждением”, адресован 

руководителям дошкольного образования, заведующим и методистам ДОУ. 

vospitatel.resobr.ru –  Журнал “Справочник старшего воспитателя”. Первый журнал по организации 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

doshkolnik.ru – Журнал “Воспитатель ДОУ”. Новый журнал для воспитателей ДОУ. 

detsad-journal.narod.ru  – Журнал “Детский сад от А до Я”. Научно-методический журнал для 

педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства. 



Электронная библиотека для родителей. 

nachideti.ru – портал для родителей “Наши дети”. 

o-detstve.ru – “О детстве” портал для детей, родителей и педагогов. 

det-sad.com – информационный портал “Детские сады – отзывы родителей”. 

danilova.ru – раннее развитие детей. 

kindereducation.com – “Дошколенок”. 

talant.spb.ru – созидание талантов. 


